
В диссертационный совет Д 203 .О 1 О.О 1, 
созданный на базе федерального казенного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Омская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» 

644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7 

отзыв 
на автореферат диссертации О.Д. Вастьяновой «Запрет определенных действий 
как мера пресечения в уголовном процессе России», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09- Уголовный процесс (Омск: Омская академия МВД России, 2022. 26 с.) 

Диссертационное исследование О.Д. Вастьяновой вьmолнено на весьма 

актуальную в теоретическом, практическом и законодательном аспектах тему, 

отличается существенной новизной и значимостью. Закрепление в УПК РФ в 

2018 г. запрета определенных действий в качестве самостоятельной меры 

пресечения свидетельствует о вполне однозначном намерении законодателя 

расширить давно устоявшийся перечень мер пресечения с целью обеспечения не 

только гуманизации, но и индивидуализации уголовно-процессуального 

законодательства. И тем не менее, появление новой меры пресечения, которая 

может применяться в сочетании с некоторыми другими, вызвало несовпадающие 

оценки со стороны научного сообщества и правоприменителей. В юридической 

литературе выделены отдельные недостатки правовой регламентации запрета 

определенных действий, порождающие проблемы применения данной меры 

пресечения в досудебном производстве, свидетельствующие о необходимости 

совершенствования правовой регламентации порядка ее избрания и применения. 

Указанные обстоятельства в полной мере подтверждают актуальность и 

своевременность исследования меры пресеченин в виде запрета определенных 

действий. 

Науч11ая новизна диссертационного исследования не вызывает сомнений, 

поскольку оно представляет собой первое комплексное монографическое 

исследование запрета определенных действий. В работе О .Д. Вастьяновой 

приведена характеристика запретов, составляющих 

рассматриваемой меры пресеltения, выявлены основные 

содержание 

проблемы, 

возникающие в ходе ее применения, обозначены возможные пути их 
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разрешения. Соискателем также внесены предложения по оптимизации 

правовой регламентации меры пресечения в виде запрета определенных 

действий . 

Диссертантом правильно сформулированы цель и задачи, определены 

методы исследования, что способствовало достижению поставленной цели, в
 

целом успешному разрешению обозначенных задач. 

В работе весьма достойно представлена эмпирическая база исследования, 

основой которой послужили 260 постановлений (вкточая решения судов 

апелляционной инстанции) об избрании мер пресечения, в том числе запр
ета 

определенных действий, вынесенных судами общей юрисдикции Республ
ики 

Саха (Якутия), Республики Хакасия, Красноярского и Приморского краев, 

Амурской , Новосибирской, Кемеровской, Ивановской, Иркутской, Липецкой, 

Саратовской областей и других субъектов Российской Федерации в 2018-2021 гг. 

(в том числе, размещенные на официальных электронных ресурсах сети 

Интернет, полученные методом случайной выборки). Автором также изуче
ны 

обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, 

аналитические справки и обобщения судебной практики; опубликованная 

судебная практика; статистические данные, размещенные на сайте Судебно
го 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Для обеспечени
я 

объективности выводов исследования в 2018-2020 rr. диссертантом 

проанкетированы судьи, должностные лица органов предварительного 

расследования (руководители следственных подразделений, следователи и 

дознаватели органов внутренних дел, Следственного комитета России), 

прокуроры Республики Бурятия, Республики Хакассия, Красноярского края, 

Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей (всего 144 респондента) 

Достоверность сформулированных по итогам исследования выводов и 

предложений подтверждается результатами его апробации. В положительну
ю 

сторону следует отметить и творческую активность соискателя , опубликовавшей 

] 3 научных работ, 4 из которых размещены в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных 

исследований. 

Диссертационное исследование О.Д. Вастьяновой (судя по автореферату) 

выполнено на достаточно высоком уровне, ознакомление с авторефератом 

производит хорошее впечатление. Структура работы в полной мере 
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соответствует целям и задачам исследования, выстроена последовательно и 

логично. Положения, вынесенные соискателем на защиту, заслуживают самого 

пристального внимания. Особый интерес научного сообщества и 

правоприменителей способны вызвать выводы диссертанта о том, что 

дополнение УПК РФ мерой пресечения в виде запрета определенных действий 

не может рассматриваться исключительно в качестве проявления дальнейшей 

гуманизации уголовно-процессуального законодательства, а представляет собой 

новый этап в развитии института мер пресечения, открывший возможность их 

сочетания, комбинированного применения судом (положение 2, выносимое на 
защиту, с 1 О автореферата диссертации); о целесообразности внесения 

изменений в ст. 98 УПК РФ, расположения запрета определенных действий 
после залога - по мере возрастания степени ограничений конституционных прав 

(положение 4, выносимое на защиту, с. 11 автореферата диссертации); о 

необходимости согласования не только норм, регулирующих избрание и 

применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, но и 

института мер пресечения в целом как неотъемлемого условия 

комбинированного применения запретов, предусмотренных ч . 6 ст . 105 1 УПК 

РФ, с иными мерами пресечения (положение 7, выносимое на защиту); о 

целесообразности нормативного закрепления порядка зачета сроков применения 

меры пресечения в виде запрета определенных действий в срок домашнего 

ареста и содержания под стражей, дополнения ст. 105 1 УПК РФ частью 101 

(положение 8, выносимое на защиту, с. 12-13 автореферата диссертации). 

В целом положительно оценивая рецензируемую научную работу, 

необходимо высказать отдельные критические замечания , обратить внимание на 

дискуссионные положения, требующие дополнительной аргументации 

соискателя в ходе публичной защиты: 

1. Автором не вполне корректно обозна~:.[ены успешно решенные в ходе 

исследования задачи. Тю<, в автореферате диссертации констатируется, что в 

рецензируемой работе «сформулированы основания и условия применения 

запрета определенных действий» (с. 7 автореферата диссертации). Не вызывает 
сомнения, что основания и условия применения мер пресечения 

устанавливаются уголовно-процессуальным законом и могут формулироваться 

исключительно законодателем. В диссертационных исследованиях могут 

обосновываться лишь предложения по их корректировке. Следует отметить и то 

обстоятельство, что среди общих и специальных условий применения меры 



4 

пресечения в виде запрета определенных действий О.Д. Вастьянова называет 

только те, что закреплены в нормах УПК РФ (с. 10-11, 20-21 автореферата 

диссертации), не настаивая на расширении или видоизменении данного перечня. 

2. Полагаю, что сведения об особой сложности дела либо 

неэффективной организации расследования не могут выступать специальными 

(дополнительными специальными) условиями принятия решения о продлении 

срока применения меры пресечения в виде запрета определенных действий 

( с. 11, 21 автореферата диссертации). Обстоятельства, создающие сложности в 

расследовании уголовного дела, препятствующие его эффективной организации, 

не должны учитываться при принятии решений о применении или продлении 

срока применения любых мер принуждения. 

3. Крайне сложно согласиться и с предложением О.Д. Вастьяновой о 

целесообразности закрепления права следователя, дознавателя «при применении 

любой из мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, с учетом 

личности обвиняемого (подозреваемого) и обстоятельств совершения 

преступления ходатайствовать перед судом об избрании дополнительных 

запретов и ограничений, предусмотренных ч. 6 ст. 105 1 УПК РФ» (положение 5, 

выносимое на защиту, с. 11 автореферата диссертации). Совершенно очевидно, 

что не имеет никакого смысла устанавливать дополнительные ограничения для 

обвиняемого (подозреваемого), в отношении которого избрана мера пресечения 

в виде заключения под стражу. Нецелесообразно и комбинирование мер 

пресечения, процессуальный порядок избрания которых кардинально 

различается. Процессуальный порядок реализации данного предложения 

соискателя будет чрезмерно усложненным. В этом случае следователю, 

дознавателю после избрания обвиняемому (подозреваемому), к примеру, 

подписки о невыезде и надлежащем поведении придется обращаться в суд с 

ходатайством об избрании соответствующего ограничения. Фактически речь 

идет не о комбинированном, а о самостоятельном применении двух мер 

пресечения, что вряд ли будет востребовано правоприменительной практикой. 

Указанные замечания носят частный характер и не влияют на 

положительную оценку диссертационного исследования O.Д. Вастьяновой. 

Автореферат диссертации отвечает всем предъявляемым требованиям, в полной 

мере отражает основные результаты проведенного исследования. 

Изложенное позволяет заключить, что диссертационное исследование 

Вастьяновой Олеси Дмитриевны «Запрет определенных действий как мера 
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пресечения в уголовном процессе России» (судя по автореферату) является 

самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития уголовно

процессуальной науки. Данная работа полностью соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и научной 

специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. Автор диссертации - Вастьянова 

Олеся Дмитриевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по результатам публичной защиты. 

Начальник центра организационного 

обеспечения научной деятельности 

ФГКУ «ВНИИ МВД России» 

доктор юридических наук, доцент 

«ЗО» мая 2022 г. 

Контактная информация: 

Сергей Сергеевич Безруков 
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Безруков Сергей Сергеевич, доктор юридических наук (специальность 12.00.09 - Уголовный 

процесс), доцент (по кафедре уголовного процесса). 
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